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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Политология входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Деловой 

иностранный язык, Институциональная экономика, Деньги, кредит, банки, Мировая экономика и 

МЭО, Муниципальная экономика, Региональная экономика и управление, Мониторинг и оценка 

программ развития территорий, Программирование региональной экономики, Социология, 

Деловые коммуникации, Социология региона, Экономическая социология 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Политология в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК5з1: нормы общения в 

коллективе 

ОК5у1: использовать: 

приемы и техники 

общения  для 

достижения общих целей 

коллектива 

ОК5в1: навыками 

построения межличностных 

отношений и работы в 

коллективе с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных 

различий отдельных членов 

коллектива 

ОК5з2: особенности 

социальных, 

этнических,конфессион 

альных,культурных 

различий, 

встречающихся среди 

членов коллектива 

ОК5у2: работать в 

коллективе толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

ОК5в2: способностью 

работать в коллективе с 

учетом различий  в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные правила ПК7у1: организовать ПК7в1: алгоритмом сбора 



построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 1        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 1        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

 

                            

  



                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Политология представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теория политики, 

политических систем и их 

элементов 

9 9   12,85 

ОК5з1, ОК5з2, 

ОК5у1, ОК5у2, 

ОК5в1, ОК5в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Теория управления 

социально-политическими 

процессами 
9 9   13 

ОК5з1, ОК5з2, 

ОК5у1, ОК5у2, 

ОК5в1, ОК5в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 18 0.15 1 25.85   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теория политики, 

политических систем и их 

элементов 

2 2   29,85 

ОК5з1, ОК5з2, 

ОК5у1, ОК5у2, 

ОК5в1, ОК5в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Теория управления 

социально-политическими 

процессами 
2 2   30 

ОК5з1, ОК5з2, 

ОК5у1, ОК5у2, 

ОК5в1, ОК5в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 59.85   

                            



                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного типа 

1. Теория политики, 

политических систем и их 

элементов 

лекция Политология как наука 

лекция Политика как общественное явление 

лекция Политическая власть 

лекция Политическая система общества 

2. Теория управления 

социально-политическими 

процессами 

лекция Политическое лидерство 

лекция Политические элиты 

лекция 
Государство как основной институт 

политической системы общества 

лекция Политические режимы 

лекция Политические конфликты 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

 

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Теория политики, 

политических систем и их 

элементов 

практическое занятие Политология как наука 

практическое занятие Политика как общественное явление 

практическое занятие Политическая власть 

практическое занятие Политическая система общества 

2. Теория управления 

социально-политическими 

процессами 

практическое занятие Политическое лидерство 

практическое занятие Политические элиты 

практическое занятие 
Государство как основной институт 

политической системы общества 

практическое занятие Политические режимы 

практическое занятие Политические конфликты 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

 

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Теория политики, политических систем и их 

элементов 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 

  



- тестирование 

2. 
Теория управления социально-политическими 

процессами 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
Политология: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 400 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6667-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431788 

  

Дополнительная литература  
1. Мухаев, Р. Т. Политология в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Р. Т. 

Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02585-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434116 

2. Мухаев, Р. Т. Политология в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Р. Т. 

Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02587-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434117   

3.  

Литература для самостоятельного изучения  
 

1. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

315 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

2. Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалваров / В. А. Ачкасов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

3. Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк- М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 256 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 

4. Боровик, В. С. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для ссузов / В. С. Боровик, Б. 

И. Кретов. — М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 447 с. — (Учебники для ссузов). 

5. Василенко, И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и магистров / И. А. 

Василенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 424 с. — Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс. 

6. Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник для магистров / И. А. Василенко. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 488 с. — Серия : Магистр. 

7. Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического бакалавриата / 

К. С. Гаджиев. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. 

8. Гаджиев, К. С. Политология: краткий курс лекций / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 214 с. — Серия : Хочу все сдать! 

9. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

10. Дробот, Г. Л. Мировая политика: учебник для бакалавров / Г. Л. Дробот. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 476 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

11. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 412 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

12. Малько, А. В. Политология для юристов: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 2-е изд., нерераб. и дон. — М.: Издательство 



Юрайт; ИД Юрайт, 2015. 383 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

13. Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

14. Мухаев, Р. Т. Политология. В 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Р. Т. 

Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 326 с. — Серия : 

Бакалавр. Академический курс. 

15. Основы политологии [Текст] : Учебное пособие / Понеделков А.В., Самыгин С.И., Старостин 

А.М.,   Верещагина А.В. - МО. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 476с. ; 

16. Политология: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В. Н. 

Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. — Серия : 

Бакалавр. Академический курс. 

17. Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. А. Ачкасова, В. 

А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 404 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс. 

18. Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. Л. Лчкасова, В. 

Л. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 404 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс. 

19. Политология: учебник и практикум для СПО / под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 400 с. — Серия: Профессиональное образование. 

20. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Ф. Пряхин. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 425 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

21. Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 365 с. — Серия : Модуль. 

Академический курс. 

22. Пушкарева, Г. В. Политология: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. 

Пушкарева. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 295 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 

23. Современная российская политика. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для 

бакалавров Авторы: Исаев Б. А., Баранов Н. А.СПб.: Питер, 2011, 448 с.ISBN 

978-5-459-01072-http://ibooks.ru/reading.php?productid=28466 

24. Сравнительная политология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения Авторы: 

Сморгунов Л. СПб. : Питер, 2011, 448 с., Гриф УМО ISBN 

978-5-459-01085-5;http://ibooks.ru/reading.php?productid=26279 

25.  Соловьев, А.И. Политология :  Политическая теория, политические технологии [Текст] : 

Учебник / А. И. Соловьев. - МО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 575с. ;   

26. Тавадов Г.Т. Политология. М.: Омега-Л, 2011.; 

27. Тимерманис, И. Е. Политология : учебник для бакалавров / под ред. И. Е. Тимер- маниса. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 701 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

28.Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Г. Туронок. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 291 с. — Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс.      

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

3. PDF Transformer 3.0 ABBY 

4. FineReader 9.0 Corporate Edition ABBYY лиц. Concurrent 

5. WinRAR Standard Licence 

6. XnView (is provided as FREEWARE (NO Adware, NO Spyware) for private or educational 

use (including non-profit organizations) 

7. GIMP (It is free software, you can change its source code and distribute your changes) 

8. Inkscape (Software License) 

9. Moodle (Moodle is provided freely as Open Source software, under the GNU General Public 

License) 

10. 7-Zip (free software with open source) 



  

  

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

 

https://www.minfin.ru/ru/


5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
Лаборатория  

информационных  

технологий  

в профессиональной  

деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Политология:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка  докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 

                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общекультурные компетенции (ОК): 
                            

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

  

Пороговый ОК5з1: нормы общения в 

коллективе 

ОК5у1: использовать: 

приемы и техники 

общения  для 

достижения общих 

целей коллектива 

ОК5в1: навыками 

построения 

межличностных 

отношений и работы в 

коллективе с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических 

и конфессиональных 

различий отдельных 

членов коллектива 

  

Повышенный ОК5з2: особенности 

социальных, 

этнических,конфессион 

альных,культурных 

различий, 

ОК5у2: работать в 

коллективе толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

ОК5в2: способностью 

работать в коллективе с 

учетом различий  в 

нестандартных и 

непредвиденных 

  



встречающихся среди 

членов коллектива 

культурные различия в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные правила 

построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного 

обзора и/или 

аналитического отчета, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теория политики, 

политических систем и их 

элементов 

ОК5з1, ОК5з2, 

ОК5у1, ОК5у2, 

ОК5в1, ОК5в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

Оценка  докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

 

 

   Зачет 

2. Теория управления 

социально-политическими 

процессами 

ОК5з1, ОК5з2, 

ОК5у1, ОК5у2, 

ОК5в1, ОК5в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

Оценка  докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

 

 

 

 

   Зачет 

                            

 



6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины Темы 

Теория политики, 

политических систем и их 

элементов 

1. Конфликты и консенсус в российской политике. 

2. Конфликт как фактор стабильности общества (по теории 

конфликта 

3. Р. Дарендорфа).  

4. Конфликтогенные факторы в РФ. 

5. Технологии разрешения конфликтов 

6. Политико-правовые механизмы урегулирования 

конфликтных ситуаций в России. 

7. Генезис и сущность межнациональных конфликтов. 

8. ООН и региональные конфликты. 

9. Война в Чечне: причины и характер. 

10. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания и 

проявления.  

11. Технологии разрешения конфликтов.  

12. Компромисс как средство ограничения конфликта.  

13. Психологические аспекты политических конфликтов.  

14. Многообразие подходов к определению предмета 

политической науки. 

15. Становление и развитие политической науки. 

16. Особенности развития политической науки в России. 

17. Политическая наука и современное общество. 

18. Элита: проблемы и перспективы взаимодействия. 

 

Теория управления 

социально-политическими 

процессами 

1. Формирование политической элиты в современной России. 

2. Сравнительная характеристика современных элитарных 

теорий 

3. Современные концепции элиты. 

4. Правящий класс царской России, советская номенклатура, 

современная российская    элита: 

ретроспективно-сравнительный анализ. 

5. Российская история с точки зрения концепции циркуляции 

элит. 

6. Реформы в постсоветской России: произошла ли смена 

элит? 

7. В. Парето, Г. Моска – основоположники теории элит. 

8. Политическая элита современной России. 

9. Феномен тоталитаризма в исследованиях западных и 

российских политологов. 

10. Многоликий  авторитаризм:  основные  разновидности  

авторитарного  режима  в современном мире. 

11. Западная политология о гражданском обществе. 

12. Американская и западноевропейская модели демократии. 

13. Необходимые и достаточные условия для возникновения и 

устойчивого развития демократии. 

14. Сравнительная характеристика тоталитарных режимов (по 

выбору). 

15. Социальные антиутопии тоталитаризма в произведениях Е. 

Замятина, Дж. Оруэлла, В. Войновича. 

16. Проблемы становления демократии в Российской 

Федерации. 

17. Традиции тоталитаризма, авторитаризма и либерализма в 

истории России. 



18. Истоки тоталитаризма. 

19. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки: природа и эволюция. 

 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теория политики, 

политических систем и их 

элементов 

1. Предмет политологии, ее место и роль в системе общественных 

наук. 

2. Политика как общественное явление: политика, структура, 

функции, типология. 

3. Особенности экономической политики РФ на современном 

этапе. 

4. Особенности социальной политики РФ на современном этапе. 

5. Политическая власть: понятие, структура, функции, типология. 

6. Проблемы и особенности функционирования политической 

власти в России. 

7. Политическая система: понятие, структура, функции. 

Типология политических систем. 

8. Основные подсистемы политической системы и их назначение. 

9. Факторы жизнеспособности и эффективности политических 

систем. 

10. Особенности политической системы России. 

11. Государство как институт политической системы общества. 

12. Проблемы и основные направления государственного 

строительства РФ. 

13. Правовое государство: понятие и основные признаки. 

Проблемы и пути становления правового государства в России. 

14. Понятие, структура и функции гражданского общества. 

Формирование гражданского общества в России. 

15. Основные концепции происхождения государства. 

16. Политические партии как институт политической системы: 

понятие, структура, функции, типология. 

17. Сущность и разновидности партийных систем. 

18. Особенности и основные тенденции развития многопартийной 

системы в России.  

19. Политические режимы. Особенности политического режима в 

России.  

20. Основные признаки демократического режима.  

 

Теория управления 

социально-политическими 

процессами 

1. Сущность тоталитарных режимов и причины их возникновения.  

2. Сущность авторитарных режимов и причины их возникновения.  

3. Политический режим в современной России. 

4. Политические элиты: понятие, основные концепции. 

Особенности современной политической элиты в России.  

5. Правящая элита как субъект политической власти. Структура 

правящей элиты. 

6. Содержание классических теорий элит В.Парето, Г.Моски и 

Р.Михельса. 

7. Сущность антрепренерской системы рекрутирования элит. 

8. Особенности гильдейской системы рекрутирования элит.  

9. Понятие и функции политического лидерства. Теории 

лидерства. Типология политического лидерства.  

10. Основные концепции лидерства в политической науке.  

11. Выборы в системе формирования органов представительной 

власти. Избирательная система России и ее правовое 



закрепление в Конституции РФ. 

12. Национально-государственное устройство и национальная 

политика в Российской Федерации.  

13. Социальные и политические конфликты: сущность, причины 

возникновения, пути и способы разрешения. 

14. Основные фазы развития конфликта. Типы политических 

конфликтов. 

15. Современный мировой политический процесс: понятие, 

основные тенденции и противоречия.  

16. Особенности внешней политики России. 

17. Геополитика: предмет, структура, категории и функции.  

18. Роль политологических знаний в профессиональной 

деятельности экономиста.  

 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

 Политология-это: 

-наука об устройстве распределений, осуществлений власти в политическом сообществе, 

осуществляемом через воздействие институтов публичной власти, общества и индивида  

-это наука об обществе, системах, составляющих его, закономерностях его функционирования и 

развития, социальных институтах, отношениях  и общностях 

-совокупность исследований культуры как структурной целостности, выявление закономерностей 

её развития 

 

 Политическая власть-это: 

-система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм 

управления 

 -способность определенной социальной группы или класса  осуществлять свою волю, оказывать 

воздействие на деятельность  других социальных групп или классов  

- целенаправленное информационное воздействие на людей и экономические объекты, 

осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые результаты 

-способность проникать во все виды человеческой деятельности, противопоставлять  или 

соединять социальные группы и отдельных индивидов 

 

В структуре лидерства обычно выделяют три главных компонента:  

- власть, деньги и люди 

- популярность, происхождение и индивидуальные черты лидера 

-индивидуальные черты лидера; ресурсы или инструменты, которыми он располагает; ситуацию, в 

которой он действует и которая оказывает на него влияние 

  

Программная функция лидера подразумевает: 

-определение и формирование интересов социальных групп, целей социальной и   политической 

деятельности, выявление способов и методов реализации интересов и достижения целей 

-инициирование активности масс для реализации поставленной цели 

-организацию связей между обществом и властью, убеждение общества в целесообразности и 

правильности принимаемых решений 

- осуществление процесса выработки и принятия политических решений 

 

Какая из теорий лидерства заключена  в нижеследующей цитате 

французского политолога Ж.Блонделя: «Лидеры -  это заложники 

той среды, в которой они могут сделать то, что среда позволяет им 

сделать»? 

- теория черт 

-ситуационная  теория 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


- теория определяющей роли последователей 

- ситуативно-личностная теория 

 

 В основе нормативно-институционального подхода находится: 

-анализ политических конституционных норм и институтов, партийных и избирательных систем и 

их сравнительный анализ  

-анализ данных наблюдения и эксперимента, и на результатах конкретных социальных 

исследований 

-теоретико-методологическое осмысление природы, сущности политологии и политических 

явлений и процессов 

- проявление и осуществление отношений различных социальных  групп ,индивидов, 

организаций 

 

 Содержание политики выражается в: 

- в организационной структуре (государство, политические партии, законы, нормы, придающие ей 

устойчивость, стабильность и позволяющие регулировать политическое поведение людей) 

- в ее целях, ценностях, мотивах, механизмах принятия решений и    проблемах, которые она 

решает 

- в проявлении и осуществлении отношений различных социальных групп, индивидов, 

организаций 

- в теоретико-методологическом осмыслениии природы, сущности политологии и политических 

явлений и процессов 

 

 К основным функциям политической власти не относится: 

- формирование политической системы общества 

-создание позитивного образа государства в глазах рядовых граждан  определенной страны 

- управление делами общества и государства на разных уровнях 

- контроль политических и иных отношений 

 

Взаимодействия лидера и ведомых происходят: 

-от членов группы к лидеру 

-от лидера к членам группы 

- от глав групп к лидеру 

-от лидера к главам группы 

 

 Какая функция определяет лидерство как инициирование активности масс   для реализации 

поставленной цели? 

-интегративная 

-мобилизационная 

- управленческая 

-коммуникативная 

 

Структура политической системы включает в себя составляющие (подсистемы): 

-институциональная 

-нормативная 

-интегративная 

- регулятивная 

 

 По какому из оснований выделяют авторитарный, демократический и либеральный типы 

политических лидеров: 

-масштабы лидерства 

-отношение к управляемым и стиль управления  

-содержание и характер деятельности 

-социальные ожидания и социальная позиция членов общества 

-отношение к социальной системе 

 

Функции политологии – это: 



-гносеологическая, функция рационализации политической жизни, прогностическая функция, 

объяснительная 

-гносеологическая, функция рационализации политической жизни, функция политической 

социализации, функция психологического формирования индивида 

-гносеологическая, функция рационализации политической жизни, функция политической 

социализации, прогностическая функция  

 

 К специфическим особенностям  политического лидерства не относится: 

-опосредованный характер 

-корпоративность  

-инклюзивность 

- институционализированность 

 

Какая функция лидерства определяет организацию связей между обществом и властью, убеждение 

общества в целесообразности и правильности принимаемых решений? 

-интегративная 

-мобилизационная 

- управленческая 

 -коммуникативная 

 

В зависимости от источника влияния виды элит подразделяются на: 

-наследственные, ценностные, властные, функциональны  

-открытые,закрытые 

-высшая, средняя, административная 

-правящие, оппозиционные 

 

Главным признаком системы умеренного плюрализма является: 

-наличие в стране большого количества оппозиционных партий 

-долгое время наличие у власти одной партии 

-ориентированность всех составляющих ее партий на участие в правительстве 

-оппозиционные партии располагаются с двух сторон от правительства. Они критикуют 

правительство справа и слева, а также резко критикуют друг друга. Одна или группа партий 

занимает позицию «центра» 

 

 Укажите позицию, в которой отражено отличие политических лидеров от управляющих, 

руководителей, должностных лиц: 

- правильно оценивают ситуации и предлагают решения стоящих перед людьми задач 

- умело используют сложившуюся ситуацию для достижения поставленных целей 

- регулируют взаимоотношения между людьми 

- принимают решения за других, управляют коллективными действиями 

- изменяют общественные условия, трансформируют общественную жизнь 

 

Способность политики воздействовать на фактически любые стороны жизни  определяется 

таким свойством, как: 

- универсальность 

 -всеохватывающий характер  

- инклюзивность 

-проникающая способность 

 

 Что относится к мегауровню субъектно-объектных отношений? 

-центральные органы государства 

-органы местного самоуправления 

-организации ООН, НАТО  

-международные рынки 

 

                            

                            



6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теория политики, 

политических систем и их 

элементов 

1. Предмет политологии, ее место и роль в системе общественных 

наук. 

2. Политика как общественное явление: политика, структура, 

функции, типология. 

3. Особенности экономической политики РФ на современном 

этапе. 

4. Особенности социальной политики РФ на современном этапе. 

5. Политическая власть: понятие, структура, функции, типология. 

6. Проблемы и особенности функционирования политической 

власти в России. 

7. Политическая система: понятие, структура, функции. 

Типология политических систем. 

8. Основные подсистемы политической системы и их назначение. 

9. Факторы жизнеспособности и эффективности политических 

систем. 

10. Особенности политической системы России. 

11. Государство как институт политической системы общества. 

12. Проблемы и основные направления государственного 

строительства РФ. 

13. Правовое государство: понятие и основные признаки. 

Проблемы и пути становления правового государства в России. 

14. Понятие, структура и функции гражданского общества. 

Формирование гражданского общества в России. 

15. Основные концепции происхождения государства. 

16. Политические партии как институт политической системы: 

понятие, структура, функции, типология. 

17. Сущность и разновидности партийных систем. 

18. Особенности и основные тенденции развития многопартийной 

системы в России.  

19. Политические режимы. Особенности политического режима в 

России.  

20. Основные признаки демократического режима.  

 

Теория управления 

социально-политическими 

процессами 

1. Сущность тоталитарных режимов и причины их возникновения.  

2. Сущность авторитарных режимов и причины их возникновения.  

3. Политический режим в современной России. 

4. Политические элиты: понятие, основные концепции. 

Особенности современной политической элиты в России.  

5. Правящая элита как субъект политической власти. Структура 

правящей элиты. 

6. Содержание классических теорий элит В.Парето, Г.Моски и 

Р.Михельса. 

7. Сущность антрепренерской системы рекрутирования элит. 

8. Особенности гильдейской системы рекрутирования элит.  

9. Понятие и функции политического лидерства. Теории 

лидерства. Типология политического лидерства.  

10. Основные концепции лидерства в политической науке.  

11. Выборы в системе формирования органов представительной 

власти. Избирательная система России и ее правовое 

закрепление в Конституции РФ. 

12. Национально-государственное устройство и национальная 

политика в Российской Федерации.  



13. Социальные и политические конфликты: сущность, причины 

возникновения, пути и способы разрешения. 

14. Основные фазы развития конфликта. Типы политических 

конфликтов. 

15. Современный мировой политический процесс: понятие, 

основные тенденции и противоречия.  

16. Особенности внешней политики России. 

17. Геополитика: предмет, структура, категории и функции.  

18. Роль политологических знаний в профессиональной 

деятельности экономиста.  

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ОК5з1, ОК5у1, ОК5в1, ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 
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